ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
РАЗГАДАЙТЕ РЕБУСЫ
Правила разгадывания ребусов.
Слово или предложение в ребусе делится на части, которые изображают в виде рисунка или
символа. Читают ребус всегда слева направо. То, что в ребусе нарисовано на картинках, читается в
именительном падеже. Если нарисовано несколько предметов, стрелкой указывают, какую именно
часть всего изображения используют в этом ребусе. Часто предмет, нарисованный в ребусе, можно
назвать по-разному. В таких случаях подбирать нужно подходящее слово, такое, чтобы ребус имел
решение. Это одна из самых главных трудностей в разгадывании ребусов. Если запятая стоит слева от
рисунка, от его названия отбрасывают первую букву, если справа — последнюю. Сколько запятых стоит,
столько букв отбрасывают. Если нарисован предмет, указан символ
, а около него написана, а
потом зачеркнута буква, то это означает, что эту букву надо выбросить из слова.

ЗАДАНИЕ 1.

ЗАДАНИЕ 2.

ЗАДАНИЕ 3.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

ЗАДАНИЕ 4. Соедините части пословиц
1
2
3
4

Одна пчела
Не велик кооператив,
Глупый –
Был бы лес,

А
Б
В
Г

а сколотил актив
слуга хитрого
а топор найдется
немного мёду натаскает

ЗАДАНИЕ 5. Объясните толкование пословицы:
«Берись дружно – не будет грузно»
ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

ЗАДАНИЕ 6.
На 32 рубля купили 2 одинаковых по цене топора. Какова цена одного топора?:
А. 64 рубля
Б. 16 рублей
В. 18 рублей
Г. 15 рублей

ЗАДАНИЕ 7.
В гости к медведю пришли волк, 2 лисы и 5 зайцев. Сколько всего человек пришло в гости к
медведю?
А. 9
Б. 8
В. ни одного
Г. 10

ЗАДАНИЕ 8.
Рабочие пилят бревна на метровые куски. Отпиливание одного такого куска занимает одну
минуту. За сколько минут они распилят бревно длиной 3 метра?
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 6

ЗАДАНИЕ 9.
Маша и Ваня решили объединить имеющиеся у них фрукты. У Маши в корзине 13 яблок, а у
Вани груш на 8 меньше. Сколько всего фруктов будет у Маши и Вани?
А. 21
Б. 20
В. 18
Г. 22
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАДАНИЕ 10. Придумайте и напишите рассказ к картинкам о кооперации

Картинка № 1

Картинка № 2

